
Служба комплексного психолого-медико-
социально-педагогического сопровождения 
образовательного процесса «СОДЕЙСТВИЕ» 



Деятельность Службы направлена на 
исполнение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ  от 21.12.2012 в части: 

Статьи 27. Структура образовательной организации (п.2). 

Статьи 28. Компетенция, права, обязанность и ответственность 
образовательной организации (п.4,п.8).  

Статья 37. Организация питания обучающихся (п.1-3). 

Статьи 41. Охрана здоровья обучающихся. 

Статьи 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся… 

Статьи 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей несовершеннолетних обучающихся (п.2, п.3). 

Статьи 47. Правовой статус педагогических работников. 

Статьи 48. Ответственность и обязанность педагогических 
работников. 

Статьи  97. Информационная открытость системы образования. 
Мониторинг  в системе образования (п.3). 

 

 

 



Осуществлять особый вид комплексной помощи 
обучающимся в сохранении и поддержании 

физического,  психологического  и социального 
здоровья; успешной социализации и развития 
личности; защиты их прав в условиях учебно-

воспитательного процесса Техникума. 

Статья 42.  



Создавать и реализовывать комплексные 
профилактические и коррекционно-

развивающие программы, направленные на 
преодоление психологических, медицинских и 

социальных проблем субъектов 
образовательного процесса. 

                   Статья 41. 



Проводить комплексный мониторинг 
эффективности деятельности 

образовательного учреждения в области 
здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса. 

                   Статья 97.  



Основные 
направления 

сопровождения 



 

55%  

Образ жизни 

 

7%  

Медицина 

20%  

Генетика 

18%  

Окружающая 
среда 

Здоровье 

100% 



Образ жизни включает три аспекта: 

1 

• Уровень жизни -это степень удовлетворения 
материальных, культурных, духовных 
потребностей (в основном экономическая 
категория).  

2 

• Качество жизни – характеризует комфорт в 
удовлетворении человеческих потребностей 
(преимущественно социологическая категория);  

3 

• Стиль жизни – поведенческая особенность 
жизни человека, т.е. определенный стандарт, 
под который подстраивается психология и 
психофизиология личности (социально-
психологическая категория). 



Одна из важных задач педагогических 
работников  это - содействовать 
формированию  у обучающихся 

позитивного отношения к здоровью. 

Отношение к здоровью - система индивидуальных, 
избирательных связей личности с различными 

явлениями окружающей действительности, 
способствующими здоровью людей, а также определенная 

самооценка индивидом своего физического и 
психического состояния и организованная самим 
человеком жизнедеятельность, способствующая 

сохранению, поддержанию и укреплению здоровья, 
личностному росту, творческому функционированию.  

 



Педагоги и специалисты Службы делают 

общее дело, но при этом используют разные 

методы и приемы работы со студентами. 


